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Extracto da Carta Militar de Portugal, Escala 1:25000 - Folhas 250 e 262(Edi. 2001), IGeoE

Extracto adaptado do Mapa de Estradas de Portugal, Guia

Turístico do Norte  Lda., Escala 1:600000, sd
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Figura n.º 1 Enquadramento Geográfico da Quinta da Cruz Data

Setembro 2008

Resumo Não Técnico
Ampliação da Instalação Avícola da Quinta da
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Figura n.º 2 Implantação da Futura Instalação Avícola
Data

Setembro 2008
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Figura 3 Localização dos Furos de Captação de Água Data

Setembro 2008
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